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День 1. Прибытие в Сеул 
Приземление в ультра современном международном аэропорту Инчхон, в 
самом сердце Кореи, которую называют страной утреннего спокойствия и 
свежести. По завершению иммиграционных и таможенных 
формальностей вас встретит предупредительный гид и сопроводит в 
гостиницу. 
 
День 2. Сеул – Инчхон 
Первую половину дня вы проведёте, осматривая достопримечательности 
Сеула – столицы Кореи, посетите дворец Кёнгбок с его знаменитыми 
воротами, величественной архитектурой и живописными парками. Дворец 
Кёнгбок по-особенному очаровывает туристов, демонстрируя красочность 
и динамику 500-летней истории столицы. Посещение замечательных 
экспозиционных залов Национального Фольклорного музея поможет 
ближе познакомиться с культурными ценностями этой дружелюбной и 
живописной нации.  
Мы заедем на Инса-донг, место, известное как улица традиционного 
корейского искусства и антиквариата в Сеуле. Теснящиеся вдоль улочки 
многочисленные магазинчики и лавки предлагают антикварные изделия, 
вещички традиционного восточного быта, и современное корейское 
искусство всех типов и стилей. 
Далее мы проследуем на пешеходную прогулку вдоль речки Чхонгечхон, 
которая расположена в паре кварталов от улицы сувениров Инса-донг. Это 
энергичный торговый район, изобилующий большими супермаркетами, 
торговыми аркадами и галереями и другими торговыми предприятиями. 
Район также может похвастаться разнообразием проводимых здесь 
культурных мероприятий, уличных постановок, устраиваемых любителями 
и уличными артистами, а также хорошим шопингом.  
Далее мы посетим рынок Намдэмун, который впервые открылся в 
средние века в 1414 году как правительственный рынок, представляющий 
из себя рог изобилия одежды, ювелирных изделий, техники, посуды, 
изделий народного промысла, продуктов питания и средств восточной 
медицины. Рынок широко известен, как одно из самых посещаемых 
туристических мест в стране.  
После обеда переезжаем в город Инчхон и наслаждаемся горячим СПА в 
гостинице. 
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День 3.  Инчхон – Данянг – Чхонгпунг – Суанбо 
С целью посетить курорт и насладиться отдыхом, перемещаемся в Данянг 
– очаровательный городок, расположенный у восточных берегов 
красивейшего озера Чхунгджу. Это место известно чудесами природы, 
такими как известковые камни и пещеры. Там мы посетим пещеру Косу, 
известную как самая красивая известковая пещера в Корее, 
образовавшаяся около 400 миллионов лет назад. Посетителям разрешено 
заходить вглубь пещеры на расстояние 1,7км от входа в этот виртуальный 
интегрированный выставочный зал всех пещерных ресурсов, которые 
только можно представить.     
После посещения пещеры, мы переезжаем в Суанбо и наслаждаемся 
горячим СПА в отеле. 
 
День 4. Суанбо – Сонгнисан – Юсонг 
Из Суанбо мы держим путь дальше на Сонгнисан, чтобы посетить 
знаменитый храм Бопчуса, построенный в 553 году до н.э. Слово «сонгни» 
дословно означает «вырваться из обыденного». Храм Бопчуса славится 3 
объектами национального достояния и множеством культурных ценностей.   
Горячее СПА в гостинице. 
 
День 5. Юсонг – Буйо – Гонгджу 
Далее мы переезжаем в течение часа в Буйо, древняя столица королевства 
Пэкче. Посетим обрыв Накваам с которого 3000 придворных дам двора 
его величества короля государства Пэкче сбросились в воды реки, чтобы 
избежать бесчестия и поругания со стороны осаждавшего дворец врага в 
последний день королевства. Рядом расположена Горанза, маленький 
храм, в котором только главный зал и маленькая колокольня, построенные, 
как утверждают, в память о душах 3000 придворных дам.   
Позади храма, на скалистом холме растут хризантемы. 
Музей Буйо демонстрирует экспозиции, рассказывающие о былой мощи и 
величии королевства, а место храма Чонгримса является одной из главных 
достопримечательностей данного тура. 
Продолжаем наше путешествие, едем в Гонгджу, образовательный центр, 
который тоже, какое-то время был столицей королевства Пэкче. Посетим 
музей, демонстрирующий исторические артефакты и поразительные 
археологические находки, обнаруженные при раскопках могилы короля 
Мурёнга.   
Горячее СПА в гостинице. 
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День 6. Онянг – Ёнгин – Сеул 
После завтрака, выезжаем в Сеул. По пути мы посетим традиционную 
корейскую деревню. 
Это музей реальной жизни под открытым небом, который воссоздает быт 
корейской деревни несколько столетий назад и сохраняет богатое 
традиционное культурное наследие страны. Традиционная корейская 
деревня населена настоящими ремесленниками и мастеровыми, одетыми 
в национальные костюмы, разыгрывающими сцены из жизни и быта 
предков. Традиционный уличный рынок предлагает экзотическую 
продукцию корейских умельцев и сувениры.    
Вобрав в себя все эти достопримечательности, данный тур предлагает 
увлекательный взгляд на уникальный, самобытный образ жизни корейцев 
прошлых дней.  
 
День 7 Отъезд 
 
С яркими незабываемыми впечатлениями о Корее прошлой и настоящей, 
выезжаем в аэропорт к обратному рейсу. 
 
 
Достопримечательности: 
- Дворец Кёнгбок 
- Национальный Фольклорный музей 
-Улица сувениров и антиквариата 
-Речка Чхонгечхон 
-Рынок Намдэмун 
-Пещера Госу 
-Бопчуса 
-Музей Буйо 
-Горанза 
-Nakhwaam Bluff Обрыв Накваам 
-Пагода Чонгримса 
- Музей Гонгджу 
- Фольклорный музей Онянг 
- Традиционная корейская деревня 
 
Включено: 
-Указанное питание 
-Транспорт 
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-Англоговорящий гид 
-Входные билеты  
-размещение в двухместных номерах 
 
Не включено: 
-Дополнительные туристические мероприятия 
- Страховка 
-Персональный гид 
-Деньги на карманные расходы. 
 
Примечания: 
- Гиды, говорящие на немецком, французском, испанском, русском языках 
возможны за дополнительную плату. 
–Стоимость дополнительных услуг можно согласовать с нами.  
 
Наши контакты:  
: +7(423)253-56-21,  
: vvo.docsmedicalkorea@gmail.com 

 


